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на автореферат диссертации Кулагина Антона Евгеньевича 

Метод квазиклассически сосредоточенных состояний на одномерном и 
нульмерном многообразиях для нелокального уравнения Гросса- 

Питаевского и кинетического уравнения ионизации в плазме»
по специальности 1.3.3. Теоретическая физика 

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Работа А.Е.Кулагина несомненно является важным исследованием в 
области теоретической физики и посвящена развитию аналитического подхода к 
анализу процессов ионизации активной плазменной среды на основе паров 
металлов.

Использование традиционных моделей с учетом влияния нелокальных 
нелинейностей, присутствия внешних полей и диффузионного характера 
переноса вещества сдерживается математической сложностью описания данного 
явления. Обычно стараются использовать либо локальные модели, либо 
приближения слабой нелинейности. Примером таких моделей, является известное 
приближение Гросса-Питаевского, а представителем классических моделей -  
реакционно-диффузионные нелинейные кинетические уравнения. В диссертации 
Кулагина А. Е. рассматривается несколько иной тип приближения, который 
позволяет учесть существенную величину и нелокальность взаимодействия 
частиц - квазиклассическое приближение. С помощью разработанного 
оригинального подхода решены следующие задачи:
1. Разработан метод построения асимптотических решений задачи Коши для 
нелокального уравнения Гросса-Питаевского в классе функций, 
квазиклассически сосредоточенных на кривых в фазовом пространстве.
2. Разработан метод построения квазиклассических спектральных серий для 
стационарного нелокального уравнения Гросса-Питаевского.
3. Построены решения нелокального уравнения Гросса-Питаевского, 
локализованные на окружности, и с их помощью исследовано поведение бозе- 
эйнштейновского конденсата во внешнем поле ловушки с нелокальным 
самодействием.
4. В классе квазиклассически сосредоточенных функций на основе 
предложенного метода найдены асимптотические решения нелокального 
кинетического уравнения и на их основе описана релаксация распределения 
ионов в плазме.

Материал, представленный в автореферате, свидетельствует о том, что 
диссертация содержит результаты высокого научного уровня, которые опубликованы в 
ведущих международных и российских научных журналах. Результаты вносят важный 
вклад в развитие методов математической физики и физики многокомпонентных 
систем.

Суда по автореферату, по своему содержанию, фундаментальной значимости 
и новизне полученных результатов диссертация «Метод квазиклассически 
сосредоточенных состояний на одномерном и нульмерном многообразиях для 
нелокального уравнения Гросса-Питаевского и кинетического уравнения 
ионизации в плазме» соответствует требованиям действующего Положения о
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порядке присуждения ученой степени кандидата наук НИ ТГУ, а ее автор, 
Кулагин Антон Евгеньевич, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 1.3.3. Теоретическая физика.

Информация о лице, составившем отзыв:
Ведущий научный сотрудник Института биофизики клетки Российской 
Академии Наук (142290, г. Пущино, Московская область, ул. Институтская 3, 
(496)773-94-16, www.icb.psn), доктор физико-математических наук (03.00.02 - 
Биофизика)

Я, Комаров Владислав Михайлович, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела А. Е. Кулагина.
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